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Высryпление представителя Российской Фелерации

на l2-il сессии Постоянного форума по делам корепных народов

по п.3 Кульryра (21 мая 20r3. 15.00_18.00)

Уважаемый г-н Председатель,

Сегодня мы обсуждаем весьма важные tl актуальные вопросы.

Состояние родного языка и культуры является одним из наиболее ярких

признаков самоидентификацlли народов. Культурное и языковое

многообразие российских народов заIцищено госулl].рствоi/i. Исходным при

этом является понимание того, что народы Севера, Сибири и .Ща,rьнего

Востока внесли и вносят достойный вклад в мировое и российское

культурное наследие. и необходимость сохранение этого наследия.

В начале я хотела бы дополнить выступление российского коллегIi.

выступившей с инициатtлвой создания Арктической школы в Якутии.

некоторыми цифрапrи для полноты картины во всероссийском масштабе. За

последние годы увеличItлось чItсло школ, в которых преподаются родные

языки коренных малочисленных народов - в 423 школах преподается 22

языка. На федеральном уровне еr(егодtlо выде.цяется около l3 млн. рублей на

!lздание литературы и учебно-методической литературы. За последние

десятилетие издано более 15С0 наименований учебltых пособиti по языкам,

истории и культуры, искусству северньж народов.

Следующей приоритетной деятельностью государства является

сохранение культуры. Одним из направлений IIолитики в этой сфере является

поддержка творческой деятельности и 1радиционной народной культуры

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Щальнего Востока

Российской ФедераI{ии

В рамках фелеральной целевой программы <Культура России>

оказывается государственнаrl поддержка организации и проведеник)
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международных, всероссийских, межрегиональных фестивалей, конкурсов,

выставок декоративно-прикJIадного искусства! фольклорных экспедиций,

направленных на этнокультурное развитие маJIочисленных народов Севера,

Сибири и Да,,Iьнего Востока.

В прошлом году наиболее крупными событиями стали кочующий

фестиваль <Манящие миры. Этническая Россия>, в программе которого

состоялись концерты, фотовыставки, экспозиция быта и традиций коренных

малочисленных народов, видеопоказы художественных и документальных

фильмов о культуре и традициях коренных мilлочисленных народов.

Межрегиональный фестиваль детского Ll молодежного творчества

коренных малочисленных народов <<сияние Севера> в Республике Коми.

Актуальным для сохранения традиционной культурь] является вопрос

обеспеченияt защиты прав коренных ммочисленных народов на

интеллектуальную собственность в сфере их традициоI{ных знаний.

Российская Федерация является активным уlастником процесса разработки

соответствущих международных нормативных документов,

осуществляющегося в рамках Всемирной организации интеллектуальной

собственности. В 20 10 г. сос,l,оялся Межлународный симпозиум по

интеллектульной собственности, традиционным знаниям и фольклору в

целях устойчивого развития коренных народов. Подготовлены

рекомендации, материалы изданы на русском и английском языках. В

продолжение этой работы проводятся семинары с обсулцением российского

законодательства, практики по защите интеллектуальной собственности и

сохранению традиционных знаний коренных народов, идет поиск путей

сохранения национальной самобытности в условиях глобализации.

Нередко считают, что культура - это то, что хранится на музейных

полках, изучается этнографами, излагается в книгах. Для многонационil"Iьной
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России развитие национtlльных культур - это процесс динамичный,

творческий и живой.

Благодарю за внимание.


